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 1. Цели освоения дисциплины 

составить более глубокое понятие о рыночных механизмах хозяйствования, налогах и

законодательстве о недрах в различных странах, а также о методах геолого-экономической

оценки нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений, рациональной их разработки,

способах оценки целесообразности вложения инвесторами средств в поиски, разведку и

разработку месторождений углеводородов, методах оценки и управления рисками в разведке

и добыче, проектирования геологоразведочных работ и разработки месторождений нефти и

газа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина М2.В.7 "Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений в условиях

рыночной экономики" входит в вариативную часть профессионального цикла магистратуры по

направлению подготовки 020700 "Геология" и изучается на 2 курсе в 3-ом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способен свободно и творчески пользоваться

современными методами обработки и интерпретации

комплексной геологической, геофизической,

геохимической, гидрогеологической, нефтегазовой и

эколого- геологической информации (в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры) для

решения научных и практических задач, в том числе

находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности (ПК-1); способен

самостоятельно формулировать цели исследований,

устанавливать последовательность решения задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен создавать модели изучаемых объектов на основе

использования углубленных теоретических и практических

знаний в области геологии, полученных при освоении

магистерской программы

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен к кооперации и разделению труда в научном

коллективе, способен порождать новые идеи

(креативность)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ресурсную базу и нефтегазовый потенциал различных регионов мира, положения на мировых

рынках нефти, тенденции их развития, определяющие механизмы формирования и

функционирования мирового и внутреннего рынка нефти и газа, основные рыночные понятия

и концепции рыночных реформ в нефтегазовом секторе (НГС) России, основы

законодательства О недрах и налогообложения недропользователей в РФ и основных

зарубежных странах, стратегию и тактику ГРР в рыночных условиях, рациональную

эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений в рыночных условиях. 

 2. должен уметь: 

 произвести оценку целесообразности вложения средств в поисково-разведочные работы на

новых участках и в эксплуатацию открытых, а также уже разрабатываемых нефтяных

месторождений, провести экономическую оценку нефтяных, газовых и нефтегазовых

месторождений. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями и методиками оценки целесообразности вложения средств

инвесторами в поиск, разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений, а также

оценивать эффективность геологоразведочных работ и разработки в условиях рыночной

экономики. 

 

 способность возглавить поиски и разведку месторождений на лицензионных участках НК,

рациональную разработку новых и эксплуатируемых месторождений, наиболее полно

учитывающих интересы НК и государства, обеспечить высокую (экономически допустимую)

нефтеотдачу. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Определяющая роль

рыночных отношений

на развитие ТЭР

Ресурсная база и

нефтегазовый

потенциал различных

регионов мира.

Неравномерность

размещения ресурсов

углеводородов ?

объективная основа

функционирования

рынка нефти и газа

Углеводородный

потенциал планеты и

перспективы

удовлетворения

потребностей мира в

нефти и газе.

Неравномерность

размещения ресурсов

УВ ? объективная

основа формирования

и функционирования

рынка нефти и газа.

Ресурсная база и

нефтегазовый

потенциал различных

регионов и стран

мира.

3 1-2 1 0 3  

2.

Тема 2. Рыночная

экономика: основные

понятия и

эффективность

Основные атрибуты

рынка, цели

экономической

политики, экономики

домохозяйств и

предприятий,

общественная

ценность недр и пути

ее реализации,

факторы роста

экономики.

3 3-4 1 0 3  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Обзор рынков

нефти Положение на

мировых рынках

нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка

нефти. Состояние

нефтедобычи стран,

не входящих в ОПЕК

3 5-6 1 0 2

устный опрос

 

4.

Тема 4. Роль

крупнейших мировых

нефтяных компаний в

формировании рынка

нефти Организация

ГРР и добычи УВ за

рубежом, стратегия НК

стран ОПЕК и

транснациональных

НК за рубежом. Роль

малых НК в развитии

нефтедобычи за

рубежом и в РФ

3 7-8 1 0 2

коллоквиум

 

5.

Тема 5. Основные

концепции рыночных

реформ в России

Управление НГС до

создания и после

создания ВИНК.

Основные ВИНК

России Мировой

рынок и

энергетическая

стратегия России

Стратегия и тактика

ГРР в новых и

развитых районах

нефтегазодобычи.

Новые геологические

идеи и перспективы

воспроизводства

запасов УВ. Развитие

НГС РТ

3 9-10 1 0 2

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Основы

законодательства РФ

?О недрах? и их роль в

развитии ТЭР Общие

положения и основные

направления

совершенствования

законодательства в

недропользовании.

Право собственности

на недра,

госрегулирование

недропользования,

представление недр в

пользование,

платность пользования

недрами,

рациональное

недропользование,

охрана окружающей

среды, земельные

отношения в

недропользовании,

контроль и

ответственность за

нарушение порядка

пользования недрами

Налоговая система в

недропользовании РФ

и ее роль в развитии

добычи нефти и газа.

Сущность, структура и

принципы построения

действующей

налоговой системы

(ДНС) РФ.

Федеральные,

региональные и

местные налоги,

оптимизация порядка

недропользования и

налогообложения,

основные направления

совершенствования

ДНС в НГК РФ.

Специальные

налоговые режимы.

3 11-12 1 0 3

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7.

Налогообложение

нефти за рубежом

Налогообложение при

ГРР, добыче нефти и

газа, налогообложение

в федеративных

государствах,

налогообложение в

странах Запада,

Юго-Восточной Азии,

латинской Америки и

СНГ.

3 13-14 1 0 2  

8.

Тема 8. Методика

оценки

целесообразности

вложения средств в

поисково-разведочные

работы Схема

формирования затрат

на поиски, разведку и

разработку

месторождений,

оценка рисков ГРР и

добычи нефти ,

система управления

риском, оценка

чувствительности

проектов ГРР и

добычи

Экономическая оценка

нефтяных, газовых и

нефтегазовых

месторождений

Экономика

эксплуатации

месторождений в

командно-административной

системе.

Экономическая оценка

месторождений в

рыночных условиях,

экономическая оценка

проектных решений

при разработке

месторождений.

3 15-16 1 0 3  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     8 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Определяющая роль рыночных отношений на развитие ТЭР

Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов мира. Неравномерность

размещения ресурсов углеводородов ? объективная основа функционирования рынка

нефти и газа Углеводородный потенциал планеты и перспективы удовлетворения

потребностей мира в нефти и газе. Неравномерность размещения ресурсов УВ ?

объективная основа формирования и функционирования рынка нефти и газа.

Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов и стран мира. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Углеводородный потенциал планеты и перспективы удовлетворения потребностей мира в

нефти и газе. Неравномерность размещения ресурсов УВ ? объективная основа

формирования и функционирования рынка нефти и газа. Ресурсная база и нефтегазовый

потенциал различных регионов и стран мира.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 2. Рыночная экономика: основные понятия и эффективность Основные атрибуты

рынка, цели экономической политики, экономики домохозяйств и предприятий,

общественная ценность недр и пути ее реализации, факторы роста экономики. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные атрибуты рынка, цели экономической политики, экономики домохозяйств и

предприятий, общественная ценность недр и пути ее реализации, факторы роста экономики.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 3. Обзор рынков нефти Положение на мировых рынках нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка нефти. Состояние нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Положение на мировых рынках нефти. Роль ОПЕК в формировании рынка нефти. Состояние

нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 4. Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти

Организация ГРР и добычи УВ за рубежом, стратегия НК стран ОПЕК и

транснациональных НК за рубежом. Роль малых НК в развитии нефтедобычи за

рубежом и в РФ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Организация ГРР и добычи УВ за рубежом, стратегия НК стран ОПЕК и транснациональных

НК за рубежом. Роль малых НК в развитии нефтедобычи за рубежом и в РФ.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 5. Основные концепции рыночных реформ в России Управление НГС до создания

и после создания ВИНК. Основные ВИНК России Мировой рынок и энергетическая

стратегия России Стратегия и тактика ГРР в новых и развитых районах

нефтегазодобычи. Новые геологические идеи и перспективы воспроизводства запасов

УВ. Развитие НГС РТ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Управление НГС до создания и после создания ВИНК. Основные ВИНК России. Стратегия и

тактика ГРР в новых и развитых районах нефтегазодобычи. Новые геологические идеи и

перспективы воспроизводства запасов УВ. Развитие НГС РТ.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 6. Основы законодательства РФ ?О недрах? и их роль в развитии ТЭР Общие

положения и основные направления совершенствования законодательства в

недропользовании. Право собственности на недра, госрегулирование

недропользования, представление недр в пользование, платность пользования

недрами, рациональное недропользование, охрана окружающей среды, земельные

отношения в недропользовании, контроль и ответственность за нарушение порядка

пользования недрами Налоговая система в недропользовании РФ и ее роль в развитии

добычи нефти и газа. Сущность, структура и принципы построения действующей

налоговой системы (ДНС) РФ. Федеральные, региональные и местные налоги,

оптимизация порядка недропользования и налогообложения, основные направления

совершенствования ДНС в НГК РФ. Специальные налоговые режимы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общие положения и основные направления совершенствования законодательства в

недропользовании. Право собственности на недра, госрегулирование недропользования,

представление недр в пользование, платность пользования недрами, рациональное

недропользование, охрана окружающей среды, земельные отношения в недропользовании,

контроль и ответственность за нарушение порядка пользования недрами.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 7. Налогообложение нефти за рубежом Налогообложение при ГРР, добыче нефти

и газа, налогообложение в федеративных государствах, налогообложение в странах

Запада, Юго-Восточной Азии, латинской Америки и СНГ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность, структура и принципы построения действующей налоговой системы (ДНС) РФ.

Федеральные, региональные и местные налоги, оптимизация порядка недропользования и

налогообложения, основные направления совершенствования ДНС в НГК РФ. Специальные

налоговые режимы.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 8. Методика оценки целесообразности вложения средств в поисково-разведочные

работы Схема формирования затрат на поиски, разведку и разработку месторождений,

оценка рисков ГРР и добычи нефти , система управления риском, оценка

чувствительности проектов ГРР и добычи Экономическая оценка нефтяных, газовых и

нефтегазовых месторождений Экономика эксплуатации месторождений в

командно-административной системе. Экономическая оценка месторождений в

рыночных условиях, экономическая оценка проектных решений при разработке

месторождений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Схема формирования затрат на поиски, разведку и разработку месторождений, оценка

рисков ГРР и добычи нефти , система управления риском, оценка чувствительности проектов

ГРР и добычи. Экономика эксплуатации месторождений в командно-административной

системе. Экономическая оценка месторождений в рыночных условиях, экономическая оценка

проектных решений при разработке месторождений.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Обзор рынков

нефти Положение на

мировых рынках

нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка

нефти. Состояние

нефтедобычи стран,

не входящих в ОПЕК

3 5-6

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Роль

крупнейших мировых

нефтяных компаний в

формировании рынка

нефти Организация

ГРР и добычи УВ за

рубежом, стратегия НК

стран ОПЕК и

транснациональных

НК за рубежом. Роль

малых НК в развитии

нефтедобычи за

рубежом и в РФ

3 7-8

подготовка к

коллоквиуму

10 коллоквиум

5.

Тема 5. Основные

концепции рыночных

реформ в России

Управление НГС до

создания и после

создания ВИНК.

Основные ВИНК

России Мировой

рынок и

энергетическая

стратегия России

Стратегия и тактика

ГРР в новых и

развитых районах

нефтегазодобычи.

Новые геологические

идеи и перспективы

воспроизводства

запасов УВ. Развитие

НГС РТ

3 9-10

подготовка к

тестированию

8 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Основы

законодательства РФ

?О недрах? и их роль в

развитии ТЭР Общие

положения и основные

направления

совершенствования

законодательства в

недропользовании.

Право собственности

на недра,

госрегулирование

недропользования,

представление недр в

пользование,

платность пользования

недрами,

рациональное

недропользование,

охрана окружающей

среды, земельные

отношения в

недропользовании,

контроль и

ответственность за

нарушение порядка

пользования недрами

Налоговая система в

недропользовании РФ

и ее роль в развитии

добычи нефти и газа.

Сущность, структура и

принципы построения

действующей

налоговой системы

(ДНС) РФ.

Федеральные,

региональные и

местные налоги,

оптимизация порядка

недропользования и

налогообложения,

основные направления

совершенствования

ДНС в НГК РФ.

Специальные

налоговые режимы.

3 11-12

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Часть лекционных занятий проводятся в виде мультимедийных презентаций. Семинарские

занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования в виде защиты

предложенной темы. Часть тем теоретического курса предлагаются студентам для

внеаудиторной работы, с последующим обсуждением материала на семинарах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Определяющая роль рыночных отношений на развитие ТЭР

Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов мира. Неравномерность

размещения ресурсов углеводородов ? объективная основа функционирования рынка

нефти и газа Углеводородный потенциал планеты и перспективы удовлетворения

потребностей мира в нефти и газе. Неравномерность размещения ресурсов УВ ?

объективная основа формирования и функционирования рынка нефти и газа.

Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов и стран мира. 

Тема 2. Рыночная экономика: основные понятия и эффективность Основные атрибуты

рынка, цели экономической политики, экономики домохозяйств и предприятий,

общественная ценность недр и пути ее реализации, факторы роста экономики. 

Тема 3. Обзор рынков нефти Положение на мировых рынках нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка нефти. Состояние нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ состояния нефтедобычи, запасов, ее экспорта и переработки по странам ОПЕК.

Анализ состояния нефтедобычи, запасов, ее экспорта и переработки по странам, не входящим

в ОПЕК.

Тема 4. Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти

Организация ГРР и добычи УВ за рубежом, стратегия НК стран ОПЕК и

транснациональных НК за рубежом. Роль малых НК в развитии нефтедобычи за

рубежом и в РФ 

коллоквиум , примерные вопросы:

Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти. Роль нефтяных

компаний РФ в формировании рынка нефти. Основные направления совершенствования

налоговой системы в ТЭК. Сущность и результаты налогового стимулирования в РТ. В виде

пользования недрами. Экономические концепции, лежащие в основе рыночной реформы РФ и

основные направления проводимой радикальной экономической реформы. Формирование НК

России и их роль в нефтяной промышленности страны.

Тема 5. Основные концепции рыночных реформ в России Управление НГС до создания

и после создания ВИНК. Основные ВИНК России Мировой рынок и энергетическая

стратегия России Стратегия и тактика ГРР в новых и развитых районах

нефтегазодобычи. Новые геологические идеи и перспективы воспроизводства запасов

УВ. Развитие НГС РТ 

тестирование , примерные вопросы:

Ресурсы и запасы нефти и газа, стратегия их рационального использования и

воспроизводства. Стратегия и тактика геологоразведочных работ (ГРР). Добыча и

воспроизводство запасов УВ (простое и расширенное воспроизводство, воспроизводство за

счет ГРР и увеличения КИН) Новые геологические идеи и перспективы воспроизводства

запасов ХХI столетии за счет их реализации. Возобновляемость ресурсов УВ и их

количественная оценка Запасы и ресурсы нефти, газа и конденсата, классификация запасов и

ресурсов нефти и газа в мире, классификация запасов и ресурсов нефти и газа в России,

коэффициенты извлечения нефти.
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Тема 6. Основы законодательства РФ ?О недрах? и их роль в развитии ТЭР Общие

положения и основные направления совершенствования законодательства в

недропользовании. Право собственности на недра, госрегулирование

недропользования, представление недр в пользование, платность пользования недрами,

рациональное недропользование, охрана окружающей среды, земельные отношения в

недропользовании, контроль и ответственность за нарушение порядка пользования

недрами Налоговая система в недропользовании РФ и ее роль в развитии добычи нефти

и газа. Сущность, структура и принципы построения действующей налоговой системы

(ДНС) РФ. Федеральные, региональные и местные налоги, оптимизация порядка

недропользования и налогообложения, основные направления совершенствования ДНС

в НГК РФ. Специальные налоговые режимы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Законодательство и налоговая политика в развитии нефтяной промышленности РФ и РТ. Роль

законодательства в развитии нефтяной промышленности РФ. Роль законодательства в

развитии нефтяной промышленности РТ (особенности Закона РТ ?О недрах?, Закон ?Об

одобренном инвестиционном проекте РТ?. Право собственности на недра (право в сфере

недропользования, право собственности на недра в России, право собственности на ресурсы

недр, право собственности на геологическую информацию, право собственности на имущество

недропользователя). Структура и принципы построения налоговой системы. Экономические

критерии (инфляция, риск, кредит, цены). Лицензия на пользование недрами (содержание

лицензии, условия лицензий на геологическое изучение недр, условия лицензий на разведку и

добычу, условия совмещенных лицензий, условия лицензий на другие виды пользования

недрами). Право собственности на геологическую информацию. Право собственности на

имущество недропользователя.

Тема 7. Налогообложение нефти за рубежом Налогообложение при ГРР, добыче нефти и

газа, налогообложение в федеративных государствах, налогообложение в странах

Запада, Юго-Восточной Азии, латинской Америки и СНГ. 

Тема 8. Методика оценки целесообразности вложения средств в поисково-разведочные

работы Схема формирования затрат на поиски, разведку и разработку месторождений,

оценка рисков ГРР и добычи нефти , система управления риском, оценка

чувствительности проектов ГРР и добычи Экономическая оценка нефтяных, газовых и

нефтегазовых месторождений Экономика эксплуатации месторождений в

командно-административной системе. Экономическая оценка месторождений в

рыночных условиях, экономическая оценка проектных решений при разработке

месторождений. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Стратегия развития ОАО "Татнефть"

2. Малый бизнес и его роль в нефтяной индустрии РТ

3. Налог на прибыль и его определение

4. Расчет НДПИ

5. Расчет таможенной пошлины

6. Бонусы при лицензировании и добыче нефти и газа

7. Налогообложение нефтегазодобычи в США, Канаде, Норвегии, Казахстане, Украине.

8. Налог на добавленную стоимость (НДС)

9. Федеральные налоги

10. Региональные налоги

11. Виды пользования недрами

12. Государственный фонд недр

13. Лицензия на пользование недрами

14. Договоры при пользовании недрами

15. Плата за пользование недрами
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Разделы для самостоятельной работы студентов:

- Обзор рынков нефти (4ч)

- Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти (3ч)

- Мировой рынок и энергетическая стратегия России (2ч)

- Основы законодательства РФ "О недрах" и их роль в развитии ТЭР (5ч)

 

 7.1. Основная литература: 

1. Муслимов Р.Х. Особенности разведки и разработки нефтяных месторождений в рыночной

экономике. Казань: ФЭН. 2009.

2. Халимов Э.М. Разработка нефтяных месторождений в условиях рынка: Санкт-Петербург:

Недра, 2005.

3. Новиков В.А. Словарь Практическая рыночная экономика. Толкование 4000 терминов, М:

Флинта, 1999.

4. Под редакцией Алекперова Ю.В. Нефть новой России. М.: Российская академия

естественных наук. 2007.

5. Перчик А.И. Налогообложение нефтегазодобычи. Право. Экономика. - М.: ООО "Нестор

Академик Паблишерз". 2004.

6. Перчик А.И. Горное право. Учебник. М.: Изд. дом "Филология три", 2002.

7. Яртиев А.Ф. Экономическая оценка проектных решений при разработке нефтяных

месторождений для поздней стадии эксплуатации. - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2006. - 160с.

8. Лысенко В.Д. Проектирование разработки нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1987.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике,

Новосибирск, Наука-Центр, 2007.

2. Грайфер в.И., Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтяной промышленности

России. - М: Джет Пресс К. 2000.

3. Муслимов Р.Х. Пути совершенствования налогообложения нефтедобычи в России. Нефть.

Газ. Право. - 2004. -�3.

4. Муслимов Р.Х. Оптимизация условий недропользования - ключ к решению проблемы

воспроизводства запасов и удовлетворения потребностей страны в нефти и газе//Сб.

материалов V конгресса нефтегазопромышленников России, 8-10 сентября 2004г. Казань. -

Казань: ЗАО "Новое знание", 2004. - С. 12-15.

5. Ахатов А.Г., Ильинский А.А. Ресурсы нефти и газа в России на рубеже веков - М.: Недра,

1998.

6. Трубецкой К.Н. и др. Горное законодательство России. - М.: Нефть и газ, 2001.

7. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 1998.

8. Основы налогового права: Учебное пособие. М.: Инвест Фонд, 1995.

9. Ахатов А.Г., Ильинский А.А. Муслимов Р.Х. Планирование бизнеса на горно-геологических

предприятиях. - М.: Недра, 1997.

10. Яртиев А.Ф. Экономическая оценка начального рентабельного дебита по нефти для

добывающей скважины//НТЖ "Нефтепромысловое дело". - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2005. - �5.

11. Яртиев А.Ф., Фаттахов Р.Б. Учет энергетических затрат на добычу нефти. М.: ОАО

"ВНИИОЭНГ". 2007.

12. Яртиев А.Ф., Фазлыев Р.Т., Миронова Л.М. Применение горизонтальных скважин на

нефтяных месторождениях Татарстана. М.: ОАО "ВНИИОЭНГ". 2008.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Geological Society of America Bulletin - www.geosociety.org/pubs/journals.ru
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Библиотека Академии Наук - spb.org.ru/ban

Национальная электронная библиотека - www.nel.ru

17. ТЭК России. Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность -

www.ratex.ru

2. Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им.

И.М.Губкина - www.gubkin.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений в условиях

рыночной экономики" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Геология и геохимия нефти и

газа .
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